Боевое распоряжение № 011 Штаба Главкома СЗН и ЛФ от 1.9.41 г. :
"Противник, значительными силами, развивая наступление в обход
ВЫБОРГА с юга и вдоль Выборгской ж.д. на юго-восток, оттеснил
части 23 Армии и вышел на коммуникации 43, 115 и 123 сд,
стремясь выйти к Карельскому укрепленному району.
Приказываю:
1. 23 Армии произвести перегруппировку и отойти на Карельский
укрепленный район, с целью организации обороны по линии старой
госграницы.
2. Для обеспечения планомерного отхода и занятия районов в
Карельском укрепленном районе - 265 сд вывести на передовой
рубеж КАУР"а, заняв оборону на фронте: справа "Сар" (0040);
слева - устье р. Саменская.
1 сп 1 дивизии народного ополчение (ДНО), выгруженный на
БЕЛООСТРОВ 31.8.41 г. занять оборону на передовом рубеже на
участке (иск) устье реки Саменская до Луутяхянтя, Уусикюля.
З. Установить следующий порядок отвода частей и соединений
армии:
а) Подготовить перегруппировку в ночь на 1.9.41 г. правого
крыла армии, оставив прикрытие на рубеже р.Тайпален-йоки, оз.
Суванто-Ярви, оз. Вуокси.
Главные силы правого крыла отвести на передовой рубеж КАУР"а
на фронт: справа - берег оз. Ладожское; слева - иск. "Сар"
(0040).
4. Одновременно продолжать выход частей левого крыла армии
(43, 123 и 115 сд) на левый фланг КАУР"а, обеспечив им
предварительно выход из окружения.
5. Эвакуировать по Финскому заливу из района КОЙВИСТО, части
43, 115 и 123 сд, вышедшие в район ЛЕНКЕРИ, М.ИОХАННЕС,
ст.КИРВОЛА. Указания КБФ даны.
Эвакуированные части, после разгрузки в ЛЕНИНГРАД по ж.д.
сосредоточить в районе ДИБУНЫ для доукомплектования и
приведения в порядок.
Операцию по вывозу частей и приведению их в порядок закончить
к 3.9.41 г.

6. Карельский укрепленный район с 20.00 1.9.41 г. подчинить
Военному Совету 23 Армии.
7. "При полевом заполнении войсками 23 Армии Карельского
укрепленного района, наибольшую плотность создать на участках
УР"а имеющих меньшее огневое насыщение из долговременных
сооружений, поставив перед войсками армии задачу - не
допустить просачивания противника в промежутки обхода флангов
и блокирования огневых точек.
8. При распределении сил 23 Армии для полевого заполнения
выделить резерв для того, чтобы своевременно пресекать попытки
противника пробраться в оборонительную полосу КАУР"а.
9. Отвод 23 Армии на КАУР и занятие обороны в нем закончить к
исходу 3.9.41 года.
10. С получением сего немедленно организовать рекогносцировку
совместно с командирами КАУР"а и принять участки КАУР"а в
соответствий с планом полевого заполнения Коменданта УР"а.
11. Решение и план выхода армии на Укрепленный район донести
нарочным 24.00 1.9.41 года.
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